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1. oБщиЕ ПoЛoяtЕния

1.1. БлaгoтвopительньIй фoнд к69 ПapuшЛеЛь) (дaлее Пo TексTy - Фoнд) сoзДaн и дeйствyeт в

сooTBrTcтBии с Кoнститyцией Poссийской Федеpaции, Гparкдaнским кoДексoМ Pоссийскoй
Фeдеpaции, ФедеpaльнЬIМ ЗaкoнoМ oT 12.0I.|996 г ]ф 7-ФЗ <o некoммepЧесКих opгaнизaцияx) и
Федеpaльньlм зaкoнoМ oT 11.08.1995 N 135-ФЗ (o блaгoтвopительнoй ДеяTеЛьнoсTи И

блaгoтвopиTельньIХ opгaнизaцияx) и нacToящиМ Устaвoм.
1.2. Блaгoтвopительньlй фoнд <69 ПapzшЛеЛЬ) яBЛяrTся нr иМrЮщей членствa нrкoММepческoй

opгaнизaцией, 1^lpеlкденнoй Гpa}I(ДaнaМи нa oснoBr дoбpoвoльньtх иМyщесTBrннЬIХ BзнoсoB И

ПpесЛедyЮщaя сoци€tЛьньlе, блaготвopиTеЛЬнЬIе цеЛи.
1.3. Фoнд иМеeT пoлнoе нaиМrнoвaнИe Нa pyсскoМ язЬIке, сoДrpжaщее yкaзaние нa eгo

opгaнизaциoннo_ПpaBoвyro фopмy и xapaкTеp ДеЯTеЛЬнoсTи, и сoкpaщеннor нaиМel{oBaниe нa pyсcкoМ
язЬIке.

1'4. Пoлньrм нaиМeIIoBa}Iием Фoндa нa pycскolи язьIке ЯBЛЯeTcЯ'. Блaгoтвopитeльньlй фoнд <69

ПapaЛЛелЬ));
CoкpaщеннЬIМ нaиМeнoBaIIиеМ ФoнДa нa pyсскoМ яЗЬIке ЯBЛЯe'ГcЯ'. БФ (69 пapaJlлeЛЬ).
Aдpесoм (местoм нaxoжДеtlия) Фoндa яBЛяеТcя: 663300 Poссия, КpaснoяpскиЙ кpaй., г.

Hopильск.
1.5. Фoнд иМeет кpyГЛyЮ ПеЧaTЬ сo сBoиМ нaиМенoBaниеМ нa pусcкoМ язЬIке' IIITaМПЬI, блaнки

и ДpyГие pекBиЗиTЬI. Фoнд BПpaBе иМеTЬ cи]vIвoЛикy. A имeннo Фoнд имееT ЛoгoTиП' кoтopьlй
ПprДсTaBЛяеT сoбoй ДBе биproзoвo-зеленЬIr ЛеIITЬI в фopме ЧИcЛa 69, ПoД ниМи нaДписЬ
Блaгoтвopительньrй фoнд 69 Пap€шЛеЛЬ'

1.6. Фoнд oблaДaет oбoсoбленнЬIМ иМyщrсTBoМ, иMеeT caМoсToяTельньlй бълaнc, BПpaBе oT

сBoeГo иМени пpиoбpeтaть иМyщесTBeнIIьIe И нrиМyщeсTBrHнЬIe пpaBa И несTи oбязaннoсти,
зaкЛЮЧaTЬ ДoгoBoрьI И кoнTpaктьI' бьlть исTцoМ И oтBеTЧикoМ B cуДе oбщей юpисДикции'
apбитpaжнoм и тpетейскoм cyдax' иМеTЬ pacчeTIIьIе и инЬIе сЧeTa B бaнкax, B ToМ ЧисЛе BzUIIoTIIЬIe.

1.7. ИмyЩeствo, ПеpеДaннor Фoндy rГo )ДIaсTникaМи ДеяTеЛЬнoсTи фoнa, ЯBЛЯeTcЯ

сoбственнoстьro ФoнДa. Фoнд oбязaн ежегoДнo пyбликoвaть oтЧеTЬI oб испoльзoBaIIии сBoегo
иМyщесTBa.

l.8. Фонд oTBеЧarT Пo сBoиМ oбязaтельстBaМ BсеМ ПpинaдЛе)кaщиМ еМy иМyщесTBoМ'
1.9. ФoнД сoзДaется без oгpaниЧения сpoкa ДеяTеЛЬнoсTи' яBЛяeTся IоpиДическиМ ЛицoМ с

МoМенTa еГo ГoсуДapсTвеннoй pегисTpaции B yсTaнoBленнoМ зaкoнoДaTеЛЬсTBoМ Poссийскoй
Федеpaции ПopяДке.

1.10. Фoнд яBЛЯeTся lopиДиЧескиМ лицoМ' Hе иМеЮщиМ B кaЧrcтBе цеЛи свoей ДеяTеЛЬнoсTи
изBЛеЧrниr пpибьIли ДЛя rе paспpеДеЛrния МrжДy УнpедителяМи B кaЧесTBе их ДoxoДoB' Bсе виДьI

ДoxoДoB, ПoЛ)ДreннЬIе B pезyЛЬTaТе ДеяTrЛЬнoсTи Фoндa, ДoЛжнЬI нaПpaBЛяTьcЯ Ha pеaЛизaциЮ

ycTaBньIx целей ФoнДa.
1.11. ФoнД BПpaве зaниМaTЬся ПpеДПpиниМaтельскoй ДeЯTелЬнoстьro, неoбxоДимoй Для

ДocTи}кrния oбщественнo ПoЛeзнЬIx целей, paДи кoTopЬIx сoзДaн Фoнд, и сooTBеTствyroщей этим

цеЛяМ. ,(ля сoздaния МaTеpиzLЛЬнЬIx ycЛoвиЙ pеaлизaции oпpедеЛеннЬIx нaсToЯщиМ Устaвoм целей
Фoнд впpaве yЧpе)кДaTь xoзяйственньlе oбщеc'ГBaИЛИ r{aсTBoBaTЬ B них.

2. ЦЕЛИ' ПPЕДMЕT ДЕяTЕЛЬHOсTи ФOIIДA

2.1. oснoвнoй цельro ФoнДa ЯBЛЯeTcЯ фopмиpoвaние иМyщеcTBa vI ДrнrжнЬIх сpеДсTB Ira

oснoBе дoбpoвoльнЬIx иМyщесTBeннЬIx BзIloсoB, иIIЬIх нr зaПprщrннЬIx зaкoнoМ пoстyплений и
исПoЛЬзoвaние их нa блaгoтвopиTеЛьнyЮ ДеЯTrЛьнoсTЬ' нaПpaBЛeннyю нa сoЗдaние и BнеДpение

сoци€шЬнЬIх пpoгpaММ и пporкToB' сoциzlЛьнyю ПoДДrp)ккy гpФкДaн' ПpoПaГaнДy зДopoBoго обpaзa
)КИЗ:нИ, ПсиxoЛoгическyЮ пoМoщЬ ЛIoдЯМ' сoДейотвие B opГaнизaции Дoсyгa Детей и MoЛoДе)ки,

oкzlзallие МaTеpи€шЬнoЙ и инoй пoМoщи BсеM кaTеГopияМ сoциaЛьнo неЗaщищеннЬIx Лиц незaBисиМo
oт нaциoнaJIЬнoсTи' гpaжДaнсTBa и BеpoисПoBеДaния.

2.2. ПpeдмeToM ДеяТелЬнoсTи ФoнДa Яг.ЛЯеTcЯ oсyщеcTBЛrние B сooTBеТсTBии с действуroщим
ЗaкoнoДaтеЛЬсTBoМ PФ следyrощих BиДoB деяTеЛЬнoсTи' нaПpaBЛeннЬIx Ha ДoсTи)кениe цеЛи' paДи

кoтopoй сoзДaII Фoнд:
о блaготвoриTеЛЬнaя ДеяTеЛьнoсть (сбop сpеДсTB и т.п.) ИЛИ ДeЯTeЛЬнoсTЬ Пo oкaзaниrо

ПoМoщи' cBяЗaннyЮ с ПpеДocTaBЛrltиеМ coци€utЬнЬIx yсЛyГ;
o paзpaбo'ГКa И peaJIИЗaЦИЯ сoбственньlх' a Taк)ке сoBМесTнЬIх с ДpyгиМи opГaнизaциjlМи,
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инфopмaциoннЬIх, кyЛьTyplrЬIx' спopTиB}IЬIx, экoлoгиЧескиx' пpoсBетиTелЬскиХ,
блaгoтвopиTеЛЬнЬIХ и ДpyГие общественнo знaЧиМьIе ПpoгpaММЬI И пpoекTЬI, B
сooTBeТоTвии с цеЛЬю Фoндa;
деяTеЛЬнoсTЬ B paМкax гoсyДapсTBеIIнЬIx сoци€LЛЬнЬIх зaк'Bots;
взaимoДействие с opгaнaМи МесTнoгo сaМoyПpaBЛениЯ, с ЮpидичeскиМи vI
физиvескимИ Лp7ЦaN1И, B цrЛяХ нaибoлее эффективнoГo pеШения целeй, нaпpaBЛeннЬIх
нa yЛrrшение сoциztЛЬнoй зaщитьI нaсеЛения;
сoTpyДниЧесTBo и oбмен oПьIToМ с зaиIrTepесoBaннЬIМи ЛИЦaNIИ, pа3ДеЛяющиMи цеЛиФoндa, a Taкx(е oбъединeниe уcилий )кeЛaющих oк€..aтЬ ПoМoщЬ (Добpoвoльцев),
paзBиTие дoбpoвoльнескoгo ДBИх<eНИЯ;
изДaTелЬскaя и пoЛигpaфинескaя ДеяTеЛЬнoсTЬ' B ToМ ЧисЛе ИЗДaтvle книг, бpоrпrop,
)кypнiUIoB, aУДИo И BиДeo ПpoДyкции B целях инфopмaциoннoй noдд"p**, И
peaЛИЗaЦИИ ПpoгpaММ' нaI]paBЛeннЬIх нa ДoсTи)I(ение целей Фoндa;
coзДaние и ПoДДеp)ккa эЛrкTpoнньrх инфоpМaциoнньIх pесypсoB в сrTи Интеpнет,
oсBещaЮщиx ДrЯTеЛЬнoсть Фoндa;
пpoBeДение ПсиХoЛoгиЧeскoй paбoтьI (лекций, crМинapoB, TpенинГoBьIx зaнятlаЙ pl
ИHДI4BИДУ aJ.ЬIlЬIХ кoнсyльтaций) ДЛя решения пpoблем ЛиЧнo сTи;
кyЛЬтypнo-ПpoсBеTиTелЬскaЯ и oбpaзoвaтеЛЬнaя ДеяTельTIoсть (сoздaниe И pearПrcaЦИЯ
нayЧнЬIх и oбpaзoвaтеЛЬнЬIх пpoгрaММ и МеpoПpиятий, вклtoнaЯ ЛeКЦkIИ, сеМинapЬI'
TpеIlинги и кoнфepенЦИИ' a TaЮке кypсЬI Пo TеМaTикe Фoндa);
ДrятеЛьtloсть в облaсTи llaуrнoГo и кyЛЬTypнoгo oбменa, TypиЗМa (opгaнизaция
спopTиBнЬIx, лeнебнo-oЗДopoBиTlЛЬнЬIх' экскypсиoннЬIХ MеpoПpиятий, фестивaлей,BьIсTaBoк, ayкциoIIoB и инЬIх пoдoбньIх мepопpиятий;
пpoпaгaнДa зДopoBoгo oбpaзa )кизни' coЗДaниr yслoвий Для pазBития МaссoвЬIх BидoB
сПopTa И TypизМa, opГaниЗaциЯ ИЛИ сoдeйотвие B opГaнизaции сПopTиBIlЬIХ
МеpoПpияTий и лlo6итeЛЬскиx сopеBнoBaний, в тоМ Числе в игpовoй фopме;
ДеяTеЛЬнoсТЬ Пo pеatЛи ЗaЦИИ oбщeств еннoГo кolrTp oЛя ;
opгa}IизaциJI Дoсyгa дeтей и МoлoДe)ки;
сoдействие зaщиTе MaTеpиI{сTBa, ДеTсTBa и oTцoBсTBa;
ПpoBеДение кoнкypсoB Ita финaнсиpoвaние oбщественнo ЗнaчиМЬIx ПрoГpaMМ,
ПрoекToB, МеpoпpияTиЙ, aкциЙ и инЬIx пoДoбньIх мepoпpиятий'

3. ПPABA и OБЯзAIIIIOсTи ФoIrДA
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З.l . !ля ocyщесTBЛения yстaBньlx целей Фoнд имеет Пpaвo:
' свoбoднo paсПpoсTpaнять инфopМaцию o свoей ДeяTеЛьнoсTи;
' уlaсTBoBaTь в вьIpaбoTке сoциaпЬнo ЗнaЧиMЬIх инициaTИB ДЛЯ пoсЛeДyloщeЙ их ПеpеДaЧи

opгaнaM ГoсyДapсTBeннoй BЛaсTи и МесTнoГo сaМoyПpaBЛ eНИЯ ДЛЯ рaссМoTpeн ИЯ И ПpИHЯ-rlпя pеrпений;
' сoTpyДниЧaTь с гoсyДapсTBeннЬIМи, oбщественнЬIМи И иныМи opГa1ИЗaЦИЯI\IИ ДЛЯ

ДoсTи}кениЯ целей Фoндa;
'сoTpyДничaTЬ с гoсyДapственньIМи opгaнaМи' зaниMaloщиМиcя paзpешениеМ пpoблем

МoЛoДe)ки;

' ПpoBoДиTЬ МеpoпpияTия, нaПрaBЛенньIе нa пpиBЛrчение блaгoTBopиTеЛЬнЬIХ Пo)кеpТвoвaний
(сбop сpедств и т.п.) B сooTBеTсTBvlИ c ЦeЛЯNIИ Фoндa;

' сoДrйcTBoвaTЬ pеaлиЗaЦИИ нaибoлее ПepспекTиBньIx oбщесTBеннo ПoЛеЗньIx прoекToB пoyЛyчшениЮ yрoBня )ltизни МoЛoДе)ки;
' BьIсTyпaTЬ с ИIlИЦИaTИB,aNIИ пo pzlзЛиЧнЬIM BoпpoсaМ oбщественнoй )кизни' Bнесение

ПpеДЛoжений и зaкoнoПpoекToB B opгaнЬI ГoсyдapсTBеnn oй 
"nuarи, 

нaПpaBЛrннЬIх нa BЬIпoЛнение
целей Фoндa;

' пyбликoвaTЬ исcЛеДo&аlF.ИЯИИIIЬII МaTеpиiшЬI пo пpoблемaм, сBяЗaннЬIМ с цеЛяМи Фoндa;
' весTи инфopмaциoннyЮ ДеЯTеЛЬнoсTЬ Пo pa*}Bитиro связей с oбществeннoсTЬIo;
' оoДействoBaTЬ сoзДaниro блaгoпpиятнoй ДЛя жиЗни И paЗBkITИЯ ЛиЧнoсTи (лиuнoстнoгo

poстa) coци€LлЬнo_Пcиxoлoгическoй oбстaнoвки;
' BьIсTyПaTЬ c ИIJИЦИaTИBaNIИ Пo paЗЛичнЬIМ вoПpoсaм oбществeннoй хtизни;
' пprДcTaBЛяTЬ и ЗaщищaTЬ сBoи ПpaBa' ЗaкoннЬIе инTеpесЬI сBoиx у{aсТникoB ДеяTеЛьнoсTи, a

Taк)ке ДpyгиХ гpa)кДaн' IIУTеМ сoзДaния v]FIkIЦИaTИBНЬIх гpyПп Пpи opгaнaх ГoсyДapственнoй BЛaсTИ,
МесTI1oГo сaМoyПpaBЛ eНИЯ И oбщественньlx oбъединений;

' сoBepIIIaTь неЗaПpещrннЬIе действyroщим ЗaкoнoДaтrЛЬсTBoM ДeЙcтвия.



3 .2. Фorlд oбязaн:
. оoблroДaтЬ зaкoнoДaTелЬстBo Poсcийскoй Фeдepaции, oбщeственнЬIе пpинципЬI и }lopМЬI

Мe)кДyнapoДнoгo ПpaBa' кacaющиеcя сфеpьl еe ДeяTельнocTv\ a Taкжe нopмьI' пprДycМoTpеIttlьIе егo

yсTaBoM;
. e}кегoДнo гryбликoвaть oTЧeTЬI

oTЧеTaI\{и

oб иcпoльзoBaнии сBoeгo иIvryщrcTвa и

oб исПoлЬзoBaнии cBoегo имyщесTBa
oбeопeчивaть
B ПopяДке'

ч/

ДoстyпнoстЬ oзнaкoМЛeния c

ПpеДyсмoтpeннoМ ДeйствyloщиM зaкoнoДaTеЛЬcTBoМ;'
. eжегoДнo инфopмиpoBaтЬ opгaн' пpинявrпий peшение o pегистpaции' o пpoДoл)I(eнии сBorи

ДеятеЛЬtlocти с yкaзaнием ДействиTeлЬнoгo МeсTa нaxo)кДrния Фorцa, rГo II€BBaIIиJI и дaннЬIх o

py*o"oд"'an"* Фoндa в oбъеме оведений, BкJIIoЧaеМьIx в eДиньlй гocyДapсTBенньtй pеecтp

юpиДиЧеских лиц;
. пpеДcTaBЛяTь пo зaПpocy opгaнa, пpиЕявшeгo prшrние o гocyДapcтвeннoй prгисTpaции

ФoнДa, peшенI,IJI pyкoBoДящих opгaIIoB и дoЛ)I(нoсTньIx Лиц;
. Дoщ/скaTь пpeДсTaвIателей opгaнa' пpиIrяBIIIeГo pешeниe o peГистpaции Фoндa, нa

ПpoвoДиМЬIе ФoнДoм МepoпpиятиJl;
. oкzlзЬIBaть сoДeйствиe ПpеДcтaвитeляМ opгaнa' ПpиtIяBIIIeгo peшение o prгиcтpaции Фoндa, в

oзнaкoМЛrн ИИ c ДrЯTeЛьнocтьIo ФoнДa;

' инфopмиpoBaтЬ opгaн' пpинявшrий пoЛyЧaeМьIx

ФoнДoм oT N{r)кдyнapoДнЬIх И инocTрaн И лиц бeз

гpzuкДaнcTвaДенежнЬIx cpeДстB и инoгo иМy зoвaния и oб

"* 6un'"""скoм pacхoДoвaнии иЛи иcпoЛьзoBaнии пo фopме и в сpoки' кoTopЬIe yстaнaBЛивaloTся

yпoЛнoмoЧеннЬIМ фeдеpальньlI\.{ opгaнoМ иопoЛllиTrльнoй влaсти;
. инфopмиpoBaTЬ opгaн' пpинявший peшениr o гoсyДapствeннoй peгисTpaции ФoнДa, oб

изМенeнии свeдений, yкшaннЬж B пyIIкте 1 стaтьи 5 Федеpaльнoгo зaкoнa <o гoсyДapcтвеннoй

prгисTpaции юpиДиЧеcких Лиц ИkltIДklBИДуzUIьнЬIх ПpeДПpинимaтелей>> B TеЧeниe щeх днeй c МoМeнтa

Taких измeнений.

4. УЧPЕДиTЕЛи и УЧAсTIIILКиI' ДEЯTЕЛЬнOсTи ФoнДA' иx ПPABA

и OБязAIIIIOсTи. yЧAсTIIики БЛAгoTBoPиTЕЛЬHoЙ

ДЕяTЕЛЬHoсTи.

4.|. Уupeдитeлями ФoнДa яBЛяIoтся гpa)кдaнe Poссийскoй Федepaции' ДocTигЦIие 18 лет'

Уvpедитeли Фo"дu иМeIoT paBньIe ПpaBa и нecyT paBнЬIе oбязaннoоти.

4.2. Учaстникaми ДeяTeЛЬнocти ФoнДa мoгyT яBЛяTЬся гpzDкДaнe Poссийcкoй Федеpaции,

ДoоTиГшие 18 лет, и ropиДиtlескиe Лицa, BЬIpaзиBIIIие пoДдеpя(кy цeЛям ФoнДa и (или) егo кoнкpeтнЬIМ

aкцияМ' пpиниМaющие yЧacтиr в eгo ДеяTeлЬнoсTи. Учaстники ДeяTелЬнocти Фoндa - физиuескиe и

юpиДичeскИе ЛИЦa иN{еtoт paBIIЬIе ПpaBa и несyт paвнЬIе oбязaннoсти' Унpeдители ФoнДa cтaнoBятся

a.Ъ y"ua'"икaN{и. Пpием B сoсTaB yЧacтникoB ДeятeлЬнocти ФoнДa ocyщеcTBляeтcя нa oоIIoBaнии

,''"oao зzUIBления физиuескoгo лицa, Для юpиДиЧeскиx Лиц нa oснoBaнии peшениJl rгo pукoBoДящeгo

opгaga. Пpиeм B сocTaB yчacтHикoв Д""'Ъr"*'o.ти Фoндa ocyщестBЛяeTcя нa oбщeМ coбpaнии

yЧacTникoB ДrятrЛЬнoсти.
4.з. Учaстники ДеятeЛьнocти Фoндa иМeIoT пpaBo:

о уuZlCTBoBaтЬ Bo Bcеx BиДulх eгo ДеятеЛьнocти;
.пoЛyЧaTЬкoнсyлЬTaциoннyЮИинyюпoМoщЬ'сooTBеTcтBytoЩУю целяM Фoндa, нa

4.4.

yсЛoBиях' yстaнoBЛeнньIx BЬIoшиM opгaнoм yпpaBлrIIpIJI, a Taкя(l ДoгoBopaMи;
. ycтaнaBлиBaTЬ и p€13BиBaTь нepeз Фoнд дByхcTopoнIlиe и МнoгocTopoнниe cBЯЗ|4;

. пoЛьзoBaTЬся зaщитoй свoих иIITepесoB co стopoнЬI Фoндa B paМкaх eгo пpaB' IopиДиЧeскиx и

экoнoмиЧескиx BoзМo}I(IIoстeй;
. B ЛIобor BpeМя пpeкpaтитЬ сBor yЧaстиr B paбoтe ФoнДa'

Учaотники ДeяTeЛЬнocти ФoнДa oбязaньl:
. пpи oсyщеcTBЛеIrии пpoгpaМм и МеpoпpиятиЙ ФoнДa Действoвaть cTpoгo B cooтBeтcтBvIИ c

тpебoвaнияМи eгo Устaвa;
. нe pЕBгЛarшaть кoнфиДrнциaлЬнyro инфopмaцшo o ДеятеЛьHoсти Фoндa;
. aoбrroдu'ь Уcтaв Фoндa, BЬIпoЛIUITь peшeния pyкoBoДящих opгaIIoB ФorЦa;
. BoзДep}(иBaтЬся oт Дейотвий' кoTopЬIe п{oгyт нaнеcти yщеpб ДеятeЛЬнoсти ФoнДa.

Учaотники ДеяTеЛЬнoоти ФoнДa нe oTBeЧaют пo oбязaтеЛьсTBaМ ФoнДa.

Пpедceдaтель ФoнДa BeДeT yЧeТ yЧaстникoB ДeятеЛьнocти ФoнДa B oтДeлЬнoМ peeстpe'
4.5.
4.6.



Учaстник ДrяTeлЬнoсти Фoндa, лсeлaroщий ПpeкpaTитЬ сBoе yЧaсTие в paбoтe Фoндa, ПoдaeT
писЬМеннoе зaяBЛение LIa ИМЯ Пpедсeдaтeля Фoндa, кoTopoe paссМaтpивaеTся нa oбщeм оoбpaнии
yЧaсTHикoB ДeяTeлЬнoсти Фoндa.
4.7. Гpaждaне и opгaниЗaции МoГyT IIpиниМaTь yЧaсTиe в блaгoтвopитeльнoй ДеяTeлЬнocTи
Фoндa кaк гryTeм BнесeниjI дoбpoвoльньlх пoх<epтвoвaний, ПpедocтaBлeниJl в бeзвoзмезДнoе
пoльзoBaниe иMyщеcтBa, Taк и гryTeМ oкulзaни'I opгaнизaциoннoгo, ]фyДoвoГo и инoГo сoДeйствия
Фoндy Пpи ocyщеcтBлrнии им свoeй ycтaвнoй ДeятeлЬнocти, бeз фиксиpoвaннoгo oфopмЛeниjl сBoeгo
УЧacTL[Я'

5. сTPУкTУPA и кOMпЕTEIIция OPгAIIOB ФotIДA

opгaнaми Фoндa яBJIяIoтся:
oбщее сoбpaниe yЧaсTIIикoB дeяTeлЬнocти Фoндa - вьtcший кoлЛeгиaльньIй opгaн yПpaBЛrниJl

ч./ Фoндa;
- ПpеДcеДaTеЛЬ и.{иpектop Фoндa _ дBa испoлHитeльнЬIх opГaнa Фoндa;
- ПoпeЧителЬcкий сoвeт ФoнДa - opгaн пo нaДзopy зa ДеяTeлЬнoсTЬIo Фoндa.
5.2. BьIсrпим opГaнoМ yПpaBЛеIrия Фoндa яBляется кoллeгиzlльньtй opгaн yпpaBлel{ия - oбщee
coбpaниe yЧaстникoB ДeятeЛЬнoсти Фoндa (дaлee пo TексTy - oбщеe сoбpaниe).
5.з. oбщее сoбpaниe coбиpaeтся нe pея(е дByх pirз B гoД. Зaсeдaние oбщегo сoбpaния пpaBoмoчнo'
ecЛи нa нrМ пpиcyтсTByeт бoлее пoлoBиtIЬI yЧaстникoB дeяTeльнoстиФoндa.
5.4. Bнеouеpeднoe зaceдaние oбщeгo coбpaния мoя(ет бьIть сoзвaнo пo peшrнию:
- ПoпeЧитeЛьскoгo Coветa;
- Pевизиoннoй кoМисcии;

_1/3 y.racтникoB дeяTельнocTи ФoнДa.
5'5. К иcшlroчительнoй кoмпrTеIIции oбщегo сoбpaния oтнoсиTся pешениe слrДyк)щих BoпрoсoB:
5.5.1. Измeнeние Уcтaвa Фoндa, пpиI{яTие УcTaBaв нoвoй pедaкции;
5.5.2. Избpaниe Пpедсeдaтеля и,{иpeктopa фoндa, peBизиoннoй кoмисcии и Дocpoчнoe пpeкpaщrниe
их пoлнoмoний;
5.5.з. oПpеДrЛeние ПpиopиTетнЬIх нaпpaвлениЙ деяTeЛЬнoсти Фoндa, пpинципoB фopмиpoвaтИЯ 14

испoЛЬзoBaния eгo иМyщecTBa;
5.5.4. избpaниe ПoпечительскoГo сoBетa и дocpoЧнoе пpекpaщениe eгo пoЛнoмoЧий, a тaклсе
oПpеДrлениe eгo кoлиЧrcTBeннoгo сocTaBa;
5.5.5. пpиI{ятие perпeний o сoздaнии кoММepЧeских и нeкoмМepчeскиx opГaнизaциЙ, oб уuacтии в
Taких opгaнизaциях' oткpЬITии филиалoв и пpеДстaBитeлЬсTB;
5.5.6. yTBеp}(Дeниe гoДoBoгo ПЛaнa' бюдкетa Фoндa И eгo гoдoвoгo oTчeTa; yтBepждениr
финaнсoвoгo плal{a и внесение B IIeгo изменений;
5'5.7. yтBep)кдениe блaгoтвopитeЛЬньIх пpoгpaМM;
5.5.8. Пpием и искJIIoЧениe из сocтaBa yчaсTIIикoB дeяTельнoсти Фoндa;
5.5.9. pacсMoTpение И yTBeр)кдениe oTЧeтoв Пpeдсeдaтеля Фoндa o ДеятrлЬнoсTи Фoндa,
paосMoTpel{ие И yTBepждеHиe oтЧeтoB peвизиoннoй кoмиссии o финaнсoвo-хoзяйствeннoй
ДеятeлЬнoсти Фoндa;
5.5. l0. инЬIe BoпpoсЬI' oTнесrнньIe действyющиМ зaкoнoДaTеЛьcTBoМ к искJIIoЧительнoй кoмпeTrнции
BЬIсПIегo opгaнa yпpaBления.

oбщeе оoбpaниe кaк вьrсший opгaн yпpaBЛeния Фoндa BпpaBе пpиrшть к cBoеМy pacсМoтpеншo
любoй Bol]poс, кaоаrощийся ДeятrлЬнoсти Фoндa.

BoпpoоьI, oTHoсящиеся к иcKIIIoЧительнoй кoмпетенции oбщeгo co6paния pешeниe пo ниM'
пpиниIvIaIoтся квaлифициpoBaнI{ЬIМ бoльшинствoм гoлoсoB ъ 2/3 (две щeти) oT ЧисЛa
ПpиcyTствytoщих нa oбщем co6paнии yчaстникoB дeяTeлЬFIoоти Фoндa.

Pеrцeния пo BсeМ ДpyгиМ BoПpoсaМ, кaсaloщихся дeяTелЬHoсти Фoндa пpинимaются oбщим
сoбpaнием ПpoсTЬIM бoльrпинствoм гoлoсoB' пpисyTствyющиx Нa егo зaceДa1ИИ yЧacтI{икoB
ДеятeЛЬнoсти Фoндa.

Boпpocьl, oTнeсеннЬIе к иcкШoЧитeльнoй кoмПeтeнции oбщeгo сoбpaния, не мoгyт бьlть
пeprДaньI нa pешerrиe Пpeдоeдaтeля Фoндa.
5.6. Учaстники oбщегo co6paния ДeяTeлЬнocти Фoндa BЬIПoлrUlIoт свoи oбязaнI{oсTи B этoМ opГaнe
B кaЧeстBe дoбpoвoльцев. B оoстaвe oбщeгo coбpaнияyЧaсTникoB ДеятeлЬнoсти Фoндa мo)I(еT бьiть не
бoлее oДHoгo paбoтникa rгo иcпoлниTeлЬнЬн opгaIIoB (бeз пpaвa pешaющeгo гoлoсa).
5.7. Pyкoвoдствo текyщей ДeятеЛЬнoстью Фoндa oсyщесTBляеT исПoлнительньIй opгaн Фoндa -Пpедоедaтeль и flиpeктop Фoндa (лалее пo тексTy _ ПpeдceдuTeЛЬ И {иpектop). Пpeдсeдaтeль и
!иpeктop избиpaloтся и ocвoбoждaloTся oT зaнимaeмoй Дoл:кнoсти oбщим оoбpaнием. Пpедсeдaтель



и ДиpекTop ИЗ6k|pae'ГcЯ сpoкoМ IIa Tpи гoДa.

5.8' Пpедседaтель и,{иpекTop пoДoTчетньl oбщемy сoбpaниrо.

5.9. Пpедседaтель и,{иpекTop oсyщeсTBЛяIoT cлеДyloщие ПoЛнoМoчия:

1) Без дoвеpеннoсTи действyroт oT иМени ФoнДa, ПprДсTaBЛяroт ФoнД Bo Bсех )пrpежДенияx'
opгaнизaциЯr.' cУДaх, opГaнax гocyДapсTBеннoй BЛaсTи и opгaнaХ Меcтнoгo сaМoyПpaBЛrния;

2) ЗaкЛЮЧaloT ДoгoBopЬI и инЬIе гpDкДaнскo-ПpaBoBЬIе сДeлки oT иМrни ФoнДa с r{rToМ
пoлolкений нaсToящrгo Устaвa и зaкoнoДaTrЛьсTBa;

3) BЬIДaIoT ДoвеpeннoсTи oT иМrни Фoндa;

4) opГaниЗyloT исПoЛнение pеrшений oбщегo coбpaния Пo нaПpaBЛeнияМ дeяTеЛЬнoсти Фoндa;

5) oТкpЬIBaIoT cЧеTa B бaнкax и Дpyгиx кprДиTIlЬIх yЧpе)кДенияx;

6) изДaIoT paсПopлкенИЯ И Дa:roT УКaЗa]frИЯ B ПprДеЛaХ свoей кoМПеТенции' oбязaтeлЬньIr ДЛЯ

исПoЛнrния BоeMи paбoтникaми Фондa;
7) yTBеpждaIoT сTpyкTypy' IIITaTI{Oе paсПиcaние ФoнДa И ПoЛo)кrния o сTpyкTypныХ

ПoДpa:}ДrЛeнияx Фoндa;
s) oПpеДеЛяIoT ЧисЛеннoстЬ |1 уcЛoв;IIЯ oПЛaTЬI TpyДa paбoтникoв ФoнДa, rГo пpеДсTaBиTrЛЬcTB и

филиaлoв;
9) yTBеp)кДaIоT ПpaBиЛa BI{yTpeIrнегo pacпopяДкa Фoндa;

10) yTBеp)кДaюT paзМеp И ПopЯДoк иcПoЛЬзoBaIIия сpеДсTB Нa сoДеp}кaние paбoтникoв И

обеспечение ДrяTrЛЬнoсти Фoндa;
11) ocyщесTBЛяIoT Пpием и уBoЛЬнение paбoтникoв ФoнДa, ЗaклIoчaеT с ItиMи TpyДoBьIе ДoгoBopЬI;

12) oсyщrсTBЛяЮT oПеpaTиBI{oе pешение инЬIx BoПpocoB' кaсaющиxся xoзяйственнoй

ДеяTeЛЬнoсти Фoндa, B сooTBеTсTвии с ДейстBуIoщиМ ЗaкoнoДaTrЛЬсTBoМ и нaсToящим Устaвoм'

5.10. Пpедседaтель oбязaн пpеДсTaBлять oбщемy сoбpaниro и ПoпечитеЛЬскoМy сoвrTy ФoнДa

лroбyю инфopмaцию o деяTеЛЬнoсTи ФoнДa Пo ПrpвoМy иx тpебoвaниro.

5.11. Пoпечительокий coвeт ФoнДa (дaлее Пo TrксTy - Пoпечительский сoвeт) oсyщrсTBЛяrT IlaДзop

зa ДеяTеЛЬнoсTЬк) Фoндa, ПpиIIяTиеМ ДpyГиМи opГaнaМи ФoнДa peпrений '| oбeопечeниеМ иx

исПoЛHrния' испoЛЬзoBaIIиеМ сprДсTB Фoндa, соблroДением ФoнДoм ЗaкoнoДaTеЛЬсTBa Poссийскoй

Федеpaции.
5.l2. Пoпечительокий сoвет oсyщесTвЛяеТ сBoIo ДеяTеЛьнoсть нa oбщестBенItьIx нaчzшax.

5.13. Coстaв ПoпечитeлЬскoгo сoBеTa lзбиpaетcя oбщим собpaнием сpoкoм нa 3 (тpи) гoДa B

кoЛичесTBе oПpеДeляеМьtм oбщим сoбpaнием.
5.14. B оoстaв Пoпечительcкoгo сoBеTa МoгyT BкЛ}oЧaTЬся ПpеДсTaBиTеЛи )пrpr}кДений, opгaнизaциil,

oкaзЬ]Baloщшi сyщеcтBеIIнyIo ПoМoщЬ Фoндy B oсyщrсTвЛeНИИ еГo yсTaBнЬIx цeлей.

5.15. B сoсTaB ПoпeчителЬскoгo сoBrTa нr МoгyT BxoДиTЬ г{acTlrики ДrятеЛЬнoсTи oбщегo

сoбpaния, ПpедсeдaтеЛЬ, ЧленЬI Peвизиoннoй кoмиосии.
5.16. Членьr ПoпечителЬcкoгo сoBеTa иМrIoT Пp 'Bo нa ПoЛ}Д{ение лroбoй инфopмauии, неoбxoдимoй

ДJIя BьIПoЛнения Boзлo)кеннЬIx нa них обязaннoстей.
5.|'7. ЗaсеДaние Пoпечительскoгo сoBеTa пpoBoДяTся Пo Меpr неoбxоДимoсTи, нo не pе}ке ЧеМ ДBa

paзa B ГoД.

5.18. ЗaсеДaние ПoпечителЬскoгo сoBrTa coзьIBarTся ПpеДсеДaтелем ФoнДa.

5.19. Пpoвoдит ЗaceДa1ИЯ ПoпечительскoГo сoBетa ЧЛен ПoпечителЬскoГo сoBеTa' oпpеделенньlй

ЧЛенaМи Пoпечительскoгo coвеTa.

5.2o' ЗaсеДaние ПoпечителЬскoГo сoBеTa ПpaBoМoчнo' eсЛи нa yкa:laннoМ зaсеДaнИИ rlpИcу"rcТBylоT

бoлеe ПoЛoBиIIЬI егo чЛrнoB (квopyм). Pеurения Пoпечительскoгo сoBеTa ПpиниМalo^rcЯ ПpoсTЬIM

бoльпrинcтBoМ гoлoсoB' ЧленoB Пoпечительскoгo сoBеTa' пpиcyTсTByIoщих нa егo ЗaceДaНИИ'

5.21. ЗaсеДaние ПoпечителЬскoГo сoBеTa Мo)кrT бьlть ouеpеДньIМ иЛи BнeoЧrpеДнЬIМ. Bнеoнеpеднoе

ЗaсrДaние ПoпeчитeльскoГo сoBrTa ПpoBoДиTся B сЛу{aяХ, есЛи пpoBеДения Taкoгo ЗacеДaНИЯ тpебyroт

иHTrprсЬI Фoндa.
5'22. Pешения ЗaceДaНИЯ ПoпечительскoГo сoBеTa фиксиpyroTся B пpoToкoЛе, пoДпиcЬIBaеМoМ BсеМи

ПpисyTсTByIoщиМи нa ЗaсеДaнии чЛенaМи Пoпечительскoгo сoBrTa.

5.2з. Пoпечительский совет Taкх{е oсyщесTBЛяеT cBolo ДrяTеЛЬнoсTь пoсpеДcTBoМ ПpoBеДениrl

pегyЛяpнЬIх' не pе)ке oДнoгo paзa B гoД, Пpoвеpoк ДеЯТеЛЬнoсTи opГaнoB yПpaBЛения ФoнДa кaк

сaмocToяTеЛьнo, Taк и пoсpеДсTBoM ПpиBЛrЧения сooTBeTcтByIoщих cПециzшIисToB

6. PЕBиЗиOнIIAЯ кoluисCия

6.1. Кoнтpoль нaД финaнсoвo - xoзяйственнoй ДеяTеЛЬнoсTЬIo ФoнДa oсyщесTBЛяеT

Pевизиoннaя кoМиссия' избиpaeмaя oбщим сoбpaнием yЧacТникoв ДеяTrЛЬнoсти ФoнДa сpoкoМ lн.aTpИ

гoДa B кoЛичrсTBе' oПpеДеЛяемoм oбЩим сoбpaнием.
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6'2. Pевизиoннaя кoМиссия oсyщесTBляeT ПpoBrpки финaнсoвo - хoзяйсTвеннoЙ

ДеяTrЛЬнoсти ФoнДa не pежe 1 paзa B гoД. Фoнд впpaBе ПpиBЛrкaTЬ Ha дoгoвopнoй oсIIoBе ДJUI

пpoBrДения финaнсoвo-xoзяйственнoй ДеятельнoсTи ayДиTopские кoМПaнии.

6.з. Pевизиoннaя кoМиссия BпpaBе тpебoвaть oT дoЛ)кнoсTнЬIх Лиц ФoнДa ПprдoсTaBЛеIIия

всеx неoбxoДиМЬIx дoкyМеIIToB и ЛиЧнЬIx oбъяснeниЙ.

6'4. ЗaсеДaние Pевизиoннoй кoМиссии ПpaBoМoЧнo, ecЛу| нa yкaзaннoМ ЗacеДaЕШIи

ПрисyTсTByroт бoлее ПoЛoBиIIЬI еe ЧЛеIIoB (квopyм). Pеrшения Pевизиoннoй кoмиссии ПpиниМaloTся

ПpoсTЬIМ бoльшинстBoМ ГoЛoсoB, члlIIoB Pевизиoннoilкoмиccии, пpисyTсTByIoщих HaЗaceДaНИИ.

6'5' Peвизиoннaя кoМиcсия ПprДсTaBЛяеT pезyЛЬTaTьI IIpoBеpoк ПoпечительcкoМy сoBеTy

ФoнДa.

7. иMУщЕсTB o и Фи1IAIIС oBo-хoЗfllсTBЕIIHAя ДЕяTЕЛЬнo сTЬ

7 .I Иcтoчникaми фopмиpoBaния иМyщrстBa ФoнДa МoгyT ЯBЛяTЬся:

. дoбpoвoльнЬIe ПoжrpTBoBaния oT уЧaсTникoB ДеяTеЛЬнoсти Фoндa;

. блaioтвopиTrЛЬнЬIе Пoх(rpTBoвaния' B ToM ЧисЛr нoсящие целeвoй xapaкTеp

(блaгoтвopитrЛЬнЬIе гpaнтьI), ПpеДoсTaBЛяeМЬIе гpDl(ДaнaМи И ЮpиДичеcкИNIИ ЛИЦaМИ B

Денехснoй иЛи нaTypaЛьнoй фopме;
o ДoxoДЬI oT BнepеirЛизaциoнньrк oпеpaций' BкЛIoЧaя ДoxoДьI (пpoцентьr) ПoЛ)ДIaеMьIе пo

цrнньIМ бyмaгaм и BкЛaДaМ' ДoХoДЬI, Пoл)п{arМЬIе oт сoбствeннocTи Фoндa;
. пoсTyПЛrния oT ДеяTеЛьt{oсTи Пo ПpиBJIечrниЮ pесypсoB (пpoведение кaмпaний пo

пpиBJIеЧeниЮ блaгoтвopитeлей и дoбpoвoЛЬцеB' BкЛIoЧaя opГaниЗaцию paзBЛекaTrЛЬнЬIХ,

кyЛЬTypнЬIx' сПopTиBIIЬIx и инЬIx МaссoBЬIx МеpoПpияTий, пpoведение кaМПaний пo сбopy

блaгoтвopиTельнЬtХ Пoх(еpTBoBaний, пpовеДrние лoтеpей и ayкциoнoB B cooTBеTсTBии с

ЗaкoнoДaTrЛьcTBoц Poосийскoй Федеpaции' pеaЛизaциIо иМyщесTBa И пoжеpтвoвaний,

ПoсTyПиBlIIиx oт блaгoтвopителей, B сooTBеTсTBИv: c иХ ПoжеЛaниями);
. ДoxoДЬI oT paзpешеннoй зaкoнoy ПpеДПpиниМaTеЛЬскoй деятельнoсти;
. ПoсTyПЛеLlI4Я |7З федepaльнoгo бrодясетa, бroДхtетoв сyбъектoв Poссийскoй Федepaции,

МrсTIIьIx бroДжeтoв и BнебЮДжетнЬIx фoндoв;
.ДoхoДЬI OT ДеяTеЛЬнoсTи xoзяйственньlx oбществ, )п{pеx(денньш блaгoтвopительнoй

opгaниЗaцией (без сoBМеcTнoгo yl{acтия с ДpyГиМи opгaнизaциями);

' TpyД дoбpoвoльцeв;
' иньIе нe ЗaПpещеннЬIе ЗaкoнoМ pIсToЧники.

1.2' B сoбствeннoоти ФoнДa MoГyT IIaxoДиTЬся'. ЗДakIИЯ, сoopРкения' oбopyДoвaние, Дене)I(нЬIr

сpеДсTBa, ценнЬIе 6умaги, инфopмaЦиoннЬIе prсypсьI' дpyГoе иМyщrсТBo) еcЛИ инor нe ПpеДyсМoTprнo

федеpaльньrМи зaкoHaМи; prзyЛьТaTЬI иI{TeЛЛrкTyaЛьнoй ДeяTеЛЬнoсТи.
'7 .з ' ФoнД мorкеT сoBеpПIaTЬ B oTI{o[Irнии нaхoДящеГoся в ее сoбственнoсTи иЛи нa инoМ

BeщнoМ ПpaBе иМyщесTBa люб"'" сДеЛки, нr ПpoTиBopeЧaЩие зaкoнoдaTеЛьcTBy Poссийскoй

Федеpaции' yсTaBy этoгo Фoндa' пo}кеЛaниям блaгoтвopиTеЛя'
'I .4. Имуществo ФoнДa не Мo)кеT бьlть пеpедaнo (в фopмax ПpoДaх(и' oПЛaTЬI ToBapoB'

paбoт, усЛyГ и B Дp}TиX фopмax) r{aсTlrикaМ ДеяTеЛЬнoсти нa бoлее BЬIгoДньIx Для ниx yсЛoBиях, чеМ

ДЛя Дpyгиx Лиц.
7.5. ФoнД не вПpaBе исПoЛЬзoBaTЬ IIa oпЛaTy TpyДa aДМинисTpaTиBнo-yПpaBЛrнческoГo

Пеpсoнaлa бoлее 20 пpouентoв финaнсoBЬIx сpеДсТB' paсxoДyеМЬIх ФoнДoм зa финaнсoвьrй гoД.

,{aнное oгpaниЧение нr paсПpoсTpaНЯе'ГcЯ нa oПлaTy TpyДa Лиц, )ДIaсTByIoщиx B peaJlИЗaЦИут

блaгoтвopиTеЛЬtlЬIх ПpoГpaММ.
'7 '6. B слyraе, если блaгoTвopиTrЛеМ или блaгoтBopиTеЛьнoй пpoгpaммoй не yсTaIIoBЛeнo

инoе' не MеIIеg 80 пpouентoв блaгoтвopитеЛЬнoгo пo)кеpTBoBaНИЯ в Денехснoй фopмe Дoлжнo бьrть

исПoЛЬЗoBaнo нa блaгoтвopиTельнЬIе цеЛи B TеЧение ГoДa с МoМlIITa ПoЛ)rr{ения ФoнДoм этoгo

ПoжеpTBoBaния. БлaгoтвopиTrЛЬньIе Пoх(еpTBoBaния в нaтypaльнoй фоpме нaПpaBЛяIoTсЯ нa

блaгoтвopиTеЛЬньIr цеЛи B Tечение oДнoгo ГoДa с MoМеIlTa иХ ПoЛr]eнItlЯ, ecЛИ и}Ioе не yсTaнoBлrнo

блaгoтвopиTеЛеМ или блaгoтBopитrЛЬнoй пpoгpaммoй.
'7.7. ФoнД oтвеЧaеT пo сBoиМ oбязaтельстBaМ теМ сBoиM иМущеоTBoМ' нa кoTopoе Пo

зaкoнoДaTеЛЬсTBy Poссийскoй Федеpaции Мo)кеT бьrть oбpaщeнo BзьIскaние.

7.8. Учaстники ДеяTеЛЬнoсти Фoндa не coxpaняIоT Пpaв Ira пrpeДaннor иМи Фoнду в

сoбственнoсTЬ иМyщесTBo.



8. OTBETсTBЕIIнOсTЬ ФOIIДA

8.1. Фoнд oтвечaеT Пo сBoиM oбязaтельствaМ TеМ сBoиМ иМyщeсTBoМ' нa кoтopoе Пo
зiЦ(oнoДaTrЛьсTBy Poссийскoй Федеpaции Мo)кеT бьIть oбpaщеIto BЗьIскaние.

8.2. Фoнд не oтBrчaeT пo oбязaтrльcTвaМ Учaстникoв ДеяTеЛЬнoсти, a Унaстники ДеяTеЛЬнoсTи
Ee oTBеЧaIoт пo oбязaтеЛЬсTBaМ ФoнДa.

9. хPAнЕHиЕ ДOкУMЕIITOB ФOIIДA

9'1r. ФoнД oбязaн xpaниTЬ сЛеДyющие ДoкyМенTЬI:
' гrpеДиTеЛЬнЬIе ДoкyМентьI Фoндa, a Taкже B1IесенньIе B rrpеДиTеЛЬнЬIе ДoкyМeнтьr ФoнДa и
зapегисTpиpoBaIIнЬIe B yсTaнoBЛеIrнoМ ПopЯДке иЗМrнения;
. pеПIение o сoзДaнии Фoндa;
. ДокуМеIIT' ПoДтBеpжДaroщий ГoсyдaрсTBеннylo pеГисTpaцию Фoндa;
' ДoкyМеIITЬI, ПoДTBеp}кДaЮщие ПpaBa Фoндa нa имyщесТBo' нaxoДящееся нa егo бaлaнсe;
. BнyTpенниe ДoкyМrнтьI Фoндa;
. ПoЛo)l(ения o филиaлax и ПреДсTaBиTrЛЬсTBax Фoндa;
. ПpoToкoЛЪ7ЗaceДaНИй oбщегo сoбpaния и ПoпечитеЛьскoГo сoBеТa;
o сПиски Лиц. ПеpеДaBIIIиx cBoе иМyщrсTBo в Фoнд;
' ЗaклЮЧенklЯaУДИTopa (ayлитopокoй opгaнизaции), инЬIx opгaнoв финaнсoBoГo КoнTpoЛЯ;

' инЬIl ДoкyMеHTЬI, ПреДyсМoTpенlIЬIе федеpальньIМи зaкoнaМи и инЬIМи пpaвoBьIМи aкTaми
Poссийскoй Фeдеpaции, BIlyTpeнниМи ДoкyменTaМи Фoндa, pешенияМи oбщегo сo6paния,
ПoпeчительскoГo сoBеTa и ПpедседaTеЛЯ.
9.2. Фoнд xpaIIиT yкaзaннЬIе ДoкyMеIrТЬI Пo Мrcтy нaxo}кДения ПpeдседaTеЛЯ ИЛИ B инoМ

МеоTе, извесTIIOМ и ДoсTyПнoм УчaотникaМ ДеяTелЬнoсTи' ЧЛeнaМ oбщегo сoбpaния и ЧЛrнaМ
ПoпечительскoГo сoBrTa. УкaзaнньIr Лицa МoгyТ oзнaкoМиТЬся с ДoкyМeнTaМи B ТoМ ПoМещении' ГДе
oни хpaняTся.

9'З. ФoнД oбязaн Пo тpебoвaнию yкaзaннЬIх B Пy}IкTе 9.2 нaсToящегo Устaвa лиц
пpеДocTaBиTЬ иM кoПии yкaзaнныХ ДoкyМенToB.

9'4' Фoнд ПpеДoстaBляет инфopмaциЮ o ФoнДе Учaстникaм ДeяТеЛЬнoсTи и дpyГиМ ЛицaМ
B сooTBeTсTв.ИvI c иХ ПoлнoМoЧИЯlvIИ) кoМПеTеItцией и пo ocнoBaнияМ' oПprДеЛенtlЬIМи действyroщим
ЗaкoнoДaTrЛьстBoМ.

10. ЛикBиДAция ФOIIДA

10.1. Perпениe o ликBиДaции Фoндa Мo}кеT Пpин'ITЬ ToЛЬкo сyд Пo зaяBЛеIlию
ЗaиIITеpeсoBaннЬIx лиц. Фoнд Мo)кеT бьrть ликвиДиpoBaн:

- есЛи иМyщеcТвa ФoнДa неДoсTaToчнo ДЛя oсyщесTBЛения еГo целей и BеpoяTlIoсTЬ
ПoJIуlения неoбхoДимoГo иМ)ДцесTBa неpeaЛЬнa;

- eсЛи цеЛи Фoндa не МoГyг бьlть дoстиГнyTЬI' a неoбхoдиМЬIе изМенения целей Фoндa
не МoгyT бьlть пpoизBеДeнЬI;

- B сЛyЧaе yкЛoнения ФoнДa B еГo ДеяTеЛЬнoсTи от целей, ПpеДyсMoTpенньIx eгo ycТaBoM,
- B ДpyГиХ cЛучaЯr, ПpеДyсМoтpеннЬIx фeдеpaльньrМ зaкoнoМ.
I0.2. C МoМенTa IIЕBнaчения ЛикBиДaциoннoй кoМиccИkl К нeй пеpехоДяT ПoЛнoМoЧия Пo

yПpaBЛеIIию ДелaМи ФoнДa. Ликвидaциoннaя кoМиссия oT иМrни ЛикBиДиpyrмoгo ФoнДa BЬIсTyпaеT B

сyДе.
10.3. ЛиквиДaциoннaя кoМиссия пoMещaеT B opГaнax печaTи' B кoTopых пyбликyroтся

ДaннЬIе o гoсyДapсTвеннoй pеГисTpaции ЮpиДиЧecких Лиц' пyбликaциrо o ЛикBиДaции Фoндa, ПopяДке
и cpoке зaяBЛения тpебoвaний ее кpеДиTopaми. Cpoк ЗaяBЛrния щебoвaний кpeДиTopaМи нe MoжеT
бьlть менее ЧеМ ДBa Меcяцa сo Дня лу6ликaции o ЛикBиДaции Фoндa,

|0'4. ЛиквиДaциoннaя кoМиссия ПpиниМarT Меpы Пo BьIяBЛrниIo кpеДиTopoB и ПoЛ)ЧениЮ
дебитopскoй зaдoлlкеннoсTи, a тaк}ке yBеДoМЛЯrT B писЬМeннoй фopме кpеДиTopoB o ликBиДaции
Фондa.

l0.5. Пo oкoнчaнии сpoкa ДЛЯ ПpеДЪЯBЛениЯ тpебoвaний кpеДиTopaМи ЛикBиДaциoннaя
кoMиccия сoсTaBЛяеT пpoме}кyToчньrй ликвиДaциoнньIй бaлaнc, кoтopьlй сoДepжиT сBеДения o сoсTaBе
иМyщесTBa ЛикBиДиpyrмoгo Фoндa' пrpечне ПpеДЪЯBЛенных кpеДиTopaМи тpебoвaний, a Taк)ке o
pезyЛЬTaTaХ их paссMoTpения.

Пpoмеlкyтoчньrй ликвиДaциoннЬIй 6aлaнc yTBеp)кДaеTся opгaнoМ, Пpи}IяBIIIиМ pешение o
ЛикBиДaции ФoнДa.
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10.6.ЕолиимеroщиeсяyЛикBиДиpyrMoгoФoндaДене)кнЬIеcpеДстBaIIeДoстaтoЧнЬIДJlя
yДoBIIеTBopения щебoвaний кpеДиTopoB , Ill|КBv]Дaциoннaя кoМиссия oсyщесTBЛяeT пpoДa)ку

иMyщесTBa ФoнДa с пyблиuньlx TopГoB B пopяДке' yсTaI{oBЛеннoM ДЛя испoЛнения сyдебньlx pеlшении'

10'7. Bьrплaтa Дене)кньIx 'y'й 
кprДиTopaМ ЛикBиДиpyе*:'o_ ФoнДa ПpoиЗBoДиTcя

:tиквиДaциoннoй кoмиссией B llopядкr oЧеpеДнoсTи'2 устaнoвленнoй ГpaхсДaнским кoДексoМ

Poссийскoй Федеpauии' B сooTBеTcTBии с ПpoМе}кyтoЧнЬIМ ЛикBиДaциoннЬIМ бaлaнсoм HaЧ,**laЯ сo Дня

Y егo yгBepжДения.
i0.8.ПoслезaBеpшrнияpaсЧетoBскpеДиTopaМиЛикBиДaциoннaякoМиссиясoстaBляrT

ЛикBиДaциoнньrй бaлaнс, кoтopьrй yтBrpжДaется opгalioМ' ПpиIIяBllIиM pеIшениr o ЛикBиДaции ФoнДa'

10.9'Е}слyraеЛикBиДaцииФoнДaегoиМyще-сTBo,oсTaBIlIrrсяпoслеyДoBлeтBoprния
тpебoвaний кpеДиToрoB' IIaПpaBЛяеTcя нa praЛизaцию целей, пprДусМoTprннЬIх нacтoяш{иМ Уcтaвoм и

('*)'i3:i;*'r"J#ff#ёHi" 
сЧиTaеTся зaBepшrннoй' 1Ф::1:-1*:1Т::"T"L:1H'Т":HH;

MoМrнTa BItесениЯ opгaнoМ ГocyДapсTBеннoй prГистpaции сooTBетсTByroщeй ЗaгrуllcИ B еДинЬIи

гoсyДapсTвrнньrй pеестp юpиДиЧrскиx JIиц'

11. сBЕДЕния o ФиЛиAЛAх и ПPЕДсTABиTЕЛЬсTBAх

11.1.[ляoсyшесTBЛеttиясвoейДеяTrЛЬнocтиФoнДМo)кеTсoзДaBaTЬфилиaльlиoTкpЬIBaтЬ
ПpеДсTaBиTелЬстBa ,ll"pp''opии Poссийской ФедеpaЦии B cooTBеTсTBии с зaкoнoДaTеЛьcTBoN4

Poссийскoй."Ёff;H' и пprДстaBиTUIьcTBa нr яBЛяIoTсi_:r^i::::ж-*:,l"1? ;:i:ffi;:j
иМyщесTBoМ сoзДaBllleгo иx ФoнДa и действyтoT нa oснo}a:IцИpl yTBеpжДенньIх иМ пoЛoх(ении'

Имyrцествo филиaлoв и ПpеДсTaBиTrЛЬcTB yчиTЬIBaeTс Я Нa Их o'д"n"*'o* бaлaнсе и нa бaлaнсе

сoзДaBшIегo."- 
3;;#"^ И.ГeII'] филиaлoв vt пpеДсTaBиT€]::::^::*уaIoTcя Пpaвлениeм ФoнДa и

действyloт нa ocнoBaIIии ДoBеprннoсТи' вьrДaннoй ДиpекTopoМ ФoнДa'

|I,4.ФилиaльrипprДстaBиTелЬcTBaосyщеcTBJIяIoTДеяTелЬнoсTЬoTиMенисoзДaBшIеииx
некoММrpческoй opгaнизaции. oтветствен}IoсTЬ зa ДеяTеЛЬнoстЬ сBoиx филиaлoв и П'еДсTaBиTеJIЬсTB

a

несет ФoнД.
11.5 ФилиaльlдeйствyrотнaoснoBaIIииПoлoя<енияoфилиaле,yTBep)I(ДеннoгopешениеМ

oбщегo оoбpaния )ДaсTникoB ДеяTелЬнoсти'

12. ПoPяДoк BIIЕсЕния иЗMЕIIЕниЙ и ДoПoЛнЕниЙ B УсTAB

|2'|',Д'oполненияиизMеIIениявУстaвФондa,пpиниМaloTсяoбщимсoбpaниемипoДлех(aT

Tr"'u" ФoнДa пpиниМaloTся oбщим сoбpaнием, квалифициpo'aнньIМ

2lзГoЛoсoBoтo6щегoЧисЛaпpисyTcTByroЩиxнaoбщемco6paнии

rIacTI{икoB 
:*iТ""rxТ#*::f;] n*rcTpaция изменений и ДoПoЛнен уlftвУcтaв ФoнДa oсyПIесTBЛяrTcя

BПopяДкr'yстaнoBЛеIlнoмдействyЮщиMзaкoнoДaTелЬсTBoМPoссийскoйФедеpaЦии.
I2.4' Изменения и ДoПoЛнения в Устaв BсTyIIaIoT B сиЛy с МoМеIITa иx ГoсyДapственнoй

peгисTpaции'
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